





























Методические материалы по «Основам православной культуры» (ссылки для скачивания)
Методическое обеспечение экспериментальных уроков по «Основам православной культуры» на сайте Общероссийской олимпиады школьников по ОПК
Рабочая тетрадь к учебнику А.В. Кураева «Основы православной культуры», 4 класс, часть 1, ПСТГУ-2014 (Комарова Т.В.)
Рабочая тетрадь к учебнику А.В. Кураева «Основы православной культуры», 4 класс, часть 2, ПСТГУ-2014 (Комарова Т.В.)
Дидактические материалы к учебнику А.В. Кураева «Основы православной культуры», 4 класс, издательство «Просвещение» (Васечко Ю.С.)
Рабочая программа к учебнику О.Л. Янушкявичене и др. «Основы православной культуры», 4 класс, издательство «Русское слово»
Методическое пособие к учебнику О.Л. Янушкявичене и др. «Основы православной культуры», 4 класс, издательство «Русское слово»
Дидактические материалы к учебнику О.Л. Янушкявичене и др. «Основы православной культуры», 4 класс, издательство «Русское слово» (Васечко Ю.С.)
Дидактические материалы к программе «Подвижники Русской земли» (Васечко Ю.С.)
Дидактические материалы к программе «Праздники и традиции русского календаря» (Васечко Ю.С.)
Методический проект «Четыре четверти»: традиции общешкольных праздников (Потаповская О.М.)
Православные мультфильмы
Программа «Священное Писание Нового Завета. Четвероевангелие» (Вениаминова Г.И.)
 Библия. Хронология Ветхого Завета
 Библейские заповеди
 Общесиноптические чудеса Галилейского периода
 Апостольская двунадесятица
 Библейские термины
 Исторические карты, библейские свитки
 Распространение христианства. Миссионерские путешествия апостола Павла (карты)
 Контрольные вопросы к курсу «Введение в Священное Писание Ветхого и Нового Завета»
Раннее христианство (Васечко В.Н.)
Вселенские соборы (Васечко В.Н.)
Вселенские соборы (таблица)
Вероучение и богослужение Православной Церкви. Учение о Таинствах (иер. Димитрий Лин)
О ликах святых
Степени священства и формы обращения к священнослужителям
Икона как умозрение в красках (Васечко Ю.С.)
Внутреннее устройство приходского храма
Иконостас
Краткая история Русской Православной Церкви (Мельков А.С.)
Краткий обзор истории Русской Православной Церкви (Серебрякова Ю.В., Никулина Е.Н., Серебрякова Н.С., фрагмент книги)
Программа по истории Русской Православной Церкви (Бежанидзе Г.В., Серебрякова Ю.В.)
Православие и русская культура (Дайбов Д.В.)
Происхождение и типология новых религий (Галицкая И.А., Метлик И.В.)
Деструктивные религиозные объединения и культы (Галицкая И.А., Метлик И.В.)
Особенности морали деструктивных религиозных культов и сект (Метлик И.В.)

